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КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Исследуется развитие отношений между двумя странами на протяжении
конца ХХ в., в том числе и в настоящее время. Уделяется внимание их
взаимодействию друг с другом, какие выгоды они преследуют и какие результаты появляются от их сближения в ближневосточном регионе и в
мире.
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В настоящее время на границах Китая и Пакистана образуются очень
дружественные отношения этих стран. Учитывая ядерный потенциал КНР
и попытки создания ядерного оружия в Пакистане, страны, расположенные
рядом и не только, должны обратить внимание на складывающиеся дружественные отношения между ними. Учитывая, что Россия также имеет свои
интересы в регионе – продажа полезных ископаемых [1], то политическую
обстановку в регионе необходимо держать под контролем.
Китай и Пакистан поддерживают уже очень долгое время дружественные отношения на высшем уровне, постоянно обмениваются визитами высокопоставленных чиновников, подписывают договоры, недавно
именно в Пакистане КНР открыли самое большое посольство. Китай в
начале XXI в. является первой мировой индустриальной сверхдержавой
по объёмам промышленного производства, также имеет огромное количество разных ресурсов, а это значит, что влияние Китая во всем мире
велико. КНР имеет авторитет и является одной из стран, которая может
занять лидирующее место в мире [2]. Концепцию китайской политики и
ее изменений необходимо изучать, так как изменения влияют на характер
ее ведения с сопредельными и не только, государствами. Политика, в
свою очередь, накладывает отпечаток на экономику, развитие экономических отношений и т.д. КНР имеет большое количество внешнеторговых связей, следовательно, представителям того или иного государства,
независимо от их специальности, необходимо обращать внимание на политическую жизнь КНР.
Субъектом в исследовании выступят отношения Китая и Пакистана, а
объектом – сотрудничество этих стран.
Цель автора – выяснить, в чем заключается сотрудничество КНР и
Пакистана.
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Для того чтобы достичь цели, требовалось решить следующие задачи:
 проследить развитие пакистано-китайских отношений в истории;
 какую выгоду преследуют страны, развивая сотрудничество;
 какие проблемы влияют на сотрудничество
Исследование опирается на круг источников на русском языке, в работе используется круг периодических изданий. Также исследование
опирается на труды российских ученых-востоковедов – Игоря Денисова,
старшего научного сотрудника Центра исследований Восточной Азии и
ШОС МГИМО (У) МИД РФ; Саркиса Цатуряна, историка-международника и публициста, преподавателя кафедры теории и истории международных отношений РУДН (Москва). Многие аналитические и статистические материалы, приведённые и проанализированные в работе, взяты из сети Интернет. В подготовке работы использовался фактологический материал из периодических изданий. Для разработки темы был привлечен широкий круг научных исследований, выводы и оценки которых
служили источником для анализа и обобщений. Было уделено внимание
китайским и российским СМИ: информационным новостным порталам
РФ и информационному агентству Синьхуа.
В исследовании были использованы такие методы, как изучение документов, сбор и анализ литературы по данной тематике.
История. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1951 г., военное сотрудничество – в 1966 г., экономическое
сотрудничество – в 1979 г. Китай первый поставщик оружия в Пакистан,
второй по величине торговый партнер.
Началом столь дружественных отношений послужила политическая
обстановка во всем мире в целом и в регионе в частности. После распада
колониальной системы возникли территориальные разногласия Пакистана с Индией о принадлежности Кашмира (стоит отметить, что вопрос
актуален до сих пор). Также разногласия были у Индии и с Китаем: возник вопрос о начертании границы между бывшей Британской Индией и
Тибетом. Были два спорных участка в Кашмире, и в одном из них, Аксайчин, китайцы проложили дорогу, чтобы облегчить доступ в Тибет, в котором на тот момент была напряженная политическая обстановка (сами
тибетцы считают, что Китай оккупировал Тибет). В 1962 г. случился приграничный конфликт между КНР и Индией, в результате которого Аксайчин перешел под контроль КНР. Конфликты на границе Пакистана и Индии случались регулярно. Следовательно, сближение Пакистана и Китая
изначально строилось на объединении против общего врага – Индии.
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В 1963 г. Пакистан даже уступил спорную территорию – долину Шаксгама – Китаю для улучшения отношений и прекращения территориальных споров между Китаем и Пакистаном. В ситуации сближения государств немаловажную роль также играет фактор «холодной войны». Во
время войны в Афганистане Китай поддержал Пакистан и США (Пакистан очень зависел от США во времена Холодной войны) против политики Советского Союза в регионе, который был поддержан Индией в том
числе. В свою очередь, Пакистан способствовал улучшению отношений
Китая и Запада в 70-х гг. [3].
С уходом биполярного мира интерес США к Пакистану уменьшился,
и они направили интерес в ранее просоветскую Индию. США также беспокоились, что Пакистан может создать ядерное оружие, поэтому решили
укреплять отношения с Индией, несмотря на поддержку Пакистана в ходе конфликта в Афганистане, Пакистан посчитал это предательством со
стороны США. Отношения КНР и Пакистана не ухудшились, но совместная борьба против Индии перестала быть первостепенной, однако
элементы противостояния сохраняются до сих пор. Как уже упоминалось
выше, изначально сближение КНР и Пакистана строилось в противовес
Индии, после «холодной войны» союз стал противовесом интересам
НАТО и США в регионе.
Выгоды. Экономическая мощь Китая растет, ему необходимы рынки
сбыта своей продукции, сегодняшнее правительство идет на сближение с
Индией, не забывая при этом о Пакистане. Сейчас Китай придерживается
политики «периферийной дипломатии» – линия добрососедства в отношении сопредельных государств, пояс дружественных стран вдоль китайских границ. В настоящее время власти КНР поддерживают идею возрождения Великого Шелкового пути, создания евразийских транспортных коридоров.
Пакистан служит экономическим коридором между КНР и ближневосточными странами, поэтому КНР не жалеет средств в инвестирование
проектов улучшения инфраструктуры в Пакистане. Более того, Каракорумское шоссе, которое соединяет границы Пакистана и Китая, является
подарком КНР Пакистану, шоссе строилось на китайские средства на
пакистанской территории, шоссе увеличивает пропускную способность
границы между странами, более того, строительство Каракорумского
шоссе повлияло на развитие одного из самых депрессивных районов Китая – Синьцзян-Уйгурского автономного района. Шоссе проходит через
сухой город-порт Суст. Там действует облегченная таможенная система,
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которая позволяет увеличить экспорт китайских товаров в Пакистан, а
оттуда по мусульманским странам и из порта в Карачи по всему миру.
Товарооборот в Сусте к 2014 г. вырос до 15 млрд долл. [4]. Помимо этого, в марте 2007 г. на берегу Аравийского моря был открыт глубоководный порт Гвадар, построенный с участием Китая. КНР вложила в проект
не менее 200 млн долл., обеспечив 75 процентов общего финансирования. Ввод в эксплуатацию этого объекта открывает Китаю выход к Персидскому заливу, удобный доступ к рынкам Ближнего и Среднего Востока, Африки, Центральной Азии и создает альтернативной вариант транспортировки углеводородного сырья. В 2013 г. управление портом было
передано китайской корпорации Chinese Overseas Port Holdings Limited,
что фактически превратило Гвадар в китайский инфраструктурный объект. Через Гвадар Пекин может наращивать объемы потребления нефти и
доставлять ее на свою территорию через горные трубопроводы. Так как
Каракорумское шоссе – это высокогорная дорога, ее постоянно ремонтируют, и на зимний период она закрывается из-за природных угроз,
например схода лавин. Не исключено, что новые газонефтепроводные
пути будут проложены как раз по маршруту расширяемого ныне с 10 до
30 м Каракорумского шоссе [5].
Пакистан рассматривается Китаем одним из главных стратегических
партнеров, КНР поддерживает Пакистан по вопросам о принадлежности
Кашмира, в свою очередь Пакистан поддерживает Китай касаемо принадлежности СУАР, Тибета и Тайваня. Китай помогает Пакистану в становлении его ядерной программы. Пакистан же помогает развивать отношения КНР с мусульманскими странами [6].
Опасность. Однако еще более быстрое развитие союза замедляется
распространением идей радикального ислама в регионе (пакистаноафганская граница). В связи с выводом войск коалиции стран Запада,
регион начинает «лихорадить» от терактов, организованными радикальными исламистами. Неспокойна обстановка в СУАР, где также проживают мусульмане. Обе страны заинтересованы в вопросе, поэтому его
урегулированием занимаются очень серьезно и на высшем уровне. Как
отмечают сами китайцы, «возрождение древнего Шелкового пути будет
способствовать экономическому и социальному развитию, политической
стабильности и, в конечном итоге, прогрессу, процветанию и миру во
всех странах, расположенных вдоль его маршрута» [7].
Вывод. КНР ведет успешную политику в регионе, воплощая собственные концепции, такие как политика «периферийной дипломатии»,
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попытка воссоздания Великого Шелкового пути. КНР не отступает от
намеченных целей.
Поддерживая дружеские отношения, обе страны выигрывают от этого. Несмотря на серьезные причины, развитие продолжает активно происходить. Пакистан получает инфраструктуру, Китаю открываются новые рынки, влияние усиливается не только на уровне региона, но и на
уровне всего мира.
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